ПРОТОКОЛ 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 218 (присваивается Управлением муниципального заказа)

МУЗ «ГКБ №3»                                                                              «12» апреля 2007 г.
(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки)

1.	Наименование предмета запроса котировок: Выполнение планового эксплуатационно-технического обслуживания, неплановое техническое обслуживание и устранение неисправности технических средств

2.	Состав котировочной комиссии
      На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Дикарева З.В.
Члены котировочной комиссии:
Веселова Н.В.
Ягодкин В.И.
Гусева Т.Ю.
Франчук З.В.
Вандышева Н.Б.
Оковин Б.М.
Секретарь котировочной комиссии: Майдаченко О.Н.

Муниципальным заказчиком является: МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иваново»
Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 57/3
Контактный телефон, адрес электронной почты (при его наличии): 30-08-08

3.	Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 08 часов 00 минут «12» апреля 2007 г. по 09 часов 00 минут «12» апреля 2007 г.по адресу: г. Иваново ул. Постышева 57/3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте  www.ivgoradm.ru.  в сети Интернет «05» апреля 2007 г., регистрационный номер 218.

4.	Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующее:
4.1.Наименование  выполняемых работ: Выполнение планового эксплуатационно-технического обслуживания, неплановое техническое обслуживание и устранение неисправности технических средств
4.2.Место выполнения работ: МУЗ «Городская клиническая больница №3»,  г. Иваново ул. Постышева 57/3
4.3.Срок выполнения работ: май - июнь 2007 г.
4.4.Сведения о включенных в цену выполнения работ  расходах: В стоимость включен НДС
4.5. Максимальная цена контракта: 33243,27
4.6.Источник финансирования: Бюджет г. Иваново
4.7.Срок и условия оплаты выполненныз работ: За безналичный расчет

5.	 До указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 11.04.2007 года (16 ч. 00 мин.) котировочных заявок не поступило. На основании этого признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимися.
6.	 Настоящий протокол подлежит опубликованию в МУП «Редакция газеты «Рабочий край» и размещению на официальном сайте www.ivgoradm.ru.

7.	Подписи:

Председатель котировочной комиссии:                                            / Дикарева З.В./

Члены котировочной комиссии:                                                                                                                                               

                                                                                                              /Веселова Н.В./
/Ягодкин В.И./

    /Гусева Т.Ю./

                                                                                                                /Франчук З.В./

                                                                                                            /Вандышева Н.Б./

                                                                                                                /Оковин Б.М./

Секретарь котировочной комиссии:                                            /Майдаченко О.Н./


























